СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

27.12.2018 № 36/5
О направлении депутатского запроса о
заказчике, исполнителе, источниках и
размере финансирования строительномонтажных работ по ландшафтному
освещению на ООПТ Природный
заказник «Воробьевы горы»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русаковой.
2. Направить депутатский запрос Начальнику Главного контрольного
управления города Москвы Е.А. Данчикову согласно Приложению.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.12.2018 г. № 36/5
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.36
Главное контрольное управление
города Москвы
Начальнику Главного контрольного
управления города Москвы
Е.А. Данчикову
О заказчике, исполнителе, источниках
и размере финансирования
строительно-монтажных работ
по ландшафтному освещению
в ООПТ Природный заказник
«Воробьевы горы»
Депутатский запрос
Уважаемый Евгений Александрович!
Главконтроль в ответе от 29.03.2018 № 01-15-89/8 в адрес главы
муниципального округа Гагаринский сообщил, что “анализом информации,
содержащейся на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov.ru, закупка на выполнение строительномонтажных работ по устройству ландшафтного освещения на территории
природного заказника «Воробьевы горы» не установлена”.
Однако в письмах первого зам. префекта Западного административного
округа города Москвы (от 25.12.2018 № ПГ-25204/18-0-1 и аналогичных ему)
В.В.Целищева сообщается, что:
- заказчиками на строительно-монтажные работы по ландшафтному
освещению заказника «Воробьевы горы» являлись: АО «АВТОДОР+», ООО
«Энергокомплекс инвест», АО «РСП «КУТУЗОВО» по отдельным участкам
территории, а ГУП «Моссвет» по вышеуказанным работам осуществлял
функции строительного контроля;
- акты технической приемки и перечень для передачи установок в
хозяйственное ведение ГУП «Моссвет» подписаны, распоряжения от
Департамента городского имущества г.Москвы о приемке имущества в
хозяйственное ведение ГУП «Моссвет» не поступало.
Таким образом, из представленной информации не ясно, за счет каких
средств и контрактов было осуществлено финансирование строительномонтажных работ по ландшафтному освещению заказника «Воробьевы
горы», кем был(и) разработан(ы) и утвержден(ы) проект(ы) такого освещения

и на каком основании установки передаются в хозяйственное ведение ГУП
«Моссвет».
В связи с изложенным просим Главконтроль как орган,
уполномоченный на осуществление государственного контроля в финансовобюджетной сфере и сфере закупок, предоставить достоверную информацию о
заказчике, исполнителе, источниках и размере финансирования и сроках
выполнения строительно-монтажных работ по ландшафтному подсветке на
территории природного заказника «Воробьевы горы», в том числе:
- сколько проектов строительно-монтажных работ по ландшафтному
освещению в ООПТ Природный заказник
«Воробьевы горы» было
реализовано и в какие сроки, были ли использованы для этих целей средства
бюджета города Москвы;
- являются ли установки собственностью города Москвы и на каком
основании;
- за счет каких средств и контрактов ГУП «Моссвет» осуществлял
функции технического заказчика выполнения работ по разработке концепции
и проектной документации ландшафтного освещения природного заказника
«Воробьевы горы»;
- в каком объеме и в какие сроки производились строительномонтажные работы, в отношении которых ГУП «Моссвет» подписывал акты
технической приемки и перечень для передачи установок в хозяйственное
ведение.
Приложение:
письмо первого зам. префекта Западного административного округа
города Москвы В.В.Целищева № ПГ-25204/18-0-1 от 25.12.2018
Ответ
просьба
направить
на
электронный
адрес:
mos@gagarinskiy.moscow, оригинал направить письменно в Совет депутатов
в установленный законом срок.

Приложение:
письмо
первого
зам.
префекта
Западного
административного округа города Москвы В.В.Целищева № ПГ-25204/18-0-1
от 25.12.2018

